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Целью реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования по учебному предмету «Музыка» является усвоение содержания учебного предме-

та «Музыка» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требова-

ниями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования и основной образовательной программой основного общего 

образования  образовательной организации. 

Программа предмета «Музыка» рассчитана на 3 года. Общее количество часов за 

уровень основного общего образования составляет 105 часов со следующим распределени-

ем часов по классам: 5 класс – 35 часов; 6 класс - 35 часов; 7 класс – 35 часов. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемле-

мой части духовной культуры. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредмет-

ные по учебному предмету «Музыка». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 

7 класс / 2019-2020 год обучения                                         

Личностные Метапредметные 

 чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и наци-

ональной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; 

 целостный, социально ориентиро-

ванный взгляд на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к самораз-

витию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

 умение самостоятельно ставить но-

вые учебные задачи на основе разви-

тия познавательных мотивов и инте-

ресов; 

 умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и позна-

вательных задач; 

 умение анализировать собственную 

учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или оши-

бочность выполнения учебной зада-

чи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые кор-

рективы для достижения запланиро-

ванных результатов; 

 владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 



народов; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

этические чувства доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении   проблем 

на основе личностного выбора, осо-

знанное и ответственное отношение 

к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младши-

ми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни шко-

лы в пределах возрастных компетен-

ций с учетом региональных и этно-

культурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости от-

ветственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отноше-

ние к членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности 

и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкаль-

но-эстетического характера. 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятель-

ности; 

 умение определять понятия, обоб-

щать, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавли-

вать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

 смысловое чтение текстов различных 

стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и пре-

образовывать знаки и символы моде-

ли и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное со-

трудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять 

функции и роли участников, напри-

мер в художественном проекте, вза-

имодействовать и работать в груп-

пе;         

 формирование и развитие компе-

тентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий; стремление к самостоя-

тельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «Музыка». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

7 класс / 2019-2020 год обучения                                         

Предметные 

Выпускник научится 

• наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать своё отноше-

Выпускник получит возможность 

научиться 

принимать активное участие в художе-



ние к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в един-

стве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов ис-

кусства; 

• выражать эмоциональное содержание му-

зыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музициро-

вания, проявлять инициативу в художе-

ственно-творческой деятельности. 

ственных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города 

и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьни-

ков и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, 

высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художе-

ственно-эстетической точки зрения. 

 

 

 

3. Содержание программы по музыке 

2019-2020 учебный год  / 7 класс, 35часов 

 

Тема I полугодия: «Особенности драматургии сценической музыки» (16 часов) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности компози-

тора: Россия-Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимодействие му-

зыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля. Приемы симфонического развития об-

разов. Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Тема 2 полугодия: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

(19 часов) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматур-

гии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инстру-

ментальных жанрах. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замыс-

ла. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

Внутрипредметный модуль: 

Класс Название модуля Количество часов 

7 класс В мире искусства 10 

В календарно тематическом планировании выделены курсивом и пометкой «ВПМ».



3. Тематическое планирование по музыке, 7 класс (35 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел 

Примечание Формы контроля № урока-

блока 

кол-во 

часов 
Тема  урока 

Раздел I. Музыка и литература  (16 часов)   

I 
1 2 

Классика и современность. 
 

ФО, ИО, ГР 

В музыкальном театре. Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» ВПМ «В мире искусства» 

I 
2 2 

Опера А. Бородина. «Князь Игорь» 
 

ФО, ИО, ГР 

ВПМ  «В мире искусства» 

I 
3 2 

В музыкальном театре Балет Б. И. Тищенко Балет  «Ярославна». 
 ФО, ИО, ГР 

ВПМ  «В мире искусства» 

I 
4 2 

В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги Бесс» 
 

ФО, ИО, ГР 

ВПМ  «В мире искусства» 

I 
5 2 

Опера Ж. Бизе «Кармен Балет Р. К. Щедрина «Кармен – сюита»  ФО, ИО, ГР, ТКР 

ВПМ  «В мире искусства»  ФО, ИО, ГР 

I 
6 2 

Сюжеты и образы духовной музыки И.С.БахаС.В.Рахманинова  ФО, ИО, ГР 

ВПМ  «В мире искусства»  ФО, ИО, ГР 

I 
7 2 

Рок-опера Э. Л. Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда»  ФО, ИО, ГР 

ВПМ  «В мире искусства»  ФО, ИО, ГР 

I 

8 2 

Музыка к драматическому спектаклю . Д.Б. Кабалевского  «Ромео и Джульетта». Го-

голь-сюита» из музыки А.Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» 
 

ФО, ИО, ГР ТКР 

ВПМ  «В мире искусства»  ФО, ИО, ГР 

Раздел I I. Музыка и изобразительное искусство строится (19 часов)   

I I 
 

10 
2 

Музыкальная драматургия - развитие музыки 

Два направления музыкальной культуры:  духовная и  светская  музыка.  

ФО, ИО, ГР 

ВПМ  «В мире искусства» 

I I  

11 
2 

Камерная инструментальная, музыка.Этюд.Транскрипция  ФО, ИО, ГР 

ВПМ  «В мире искусства» 

I I 

 

12 
2 

Циклические формы инструментальной музыки. А. Шнитке «Кончерто гроссо». «Сюи-

та в старинном стиле». Соната - как жанр камерноймузыки. Л.В.Бетховен Соната №8 

«Патетическая»  В.А.Моцарт Соната №11 С.Прокофьев Соната №2. 

 

ФО, ИО, ГР 

«Звать через прошлое к настоящему» Кантата А. Невский   

I I  2 Симфоническая музыка.Й.Гайдн  ФО, ИО, ГР 



13 ВПМ  «В мире искусства» 

I I 

 

14 
2 

Симфоническая музыка 

Гайдан. Симфония №103, В.А.Моцарт  Симфония №40 

С.С.Прокофьев Симфония №1 Л.В.Бетховен Симфония №5 
 

ФО, ИО, ГР 

ВПМ  «В мире искусства» 

I I 
 

15 
2 

Симфоническая музыка П.Чайковский Симфония №5 

Д.Шостакович Симфония №7 «Ленинградская». 
 

ФО, ИО, ГР 

ВПМ  «В мире искусства»  ФО, ИО, ГР 

I I 
 

16 
2 

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси.  ФО, ИО, ГР 

Инструментальный концерт. 

А. Хачатурян Концерт для скрипки с оркестром. 
 

ФО, ИО, ГР 

I I  

17 
2 

Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз»  ФО, ИО, ГР 

Обобщение тем  ФО, ИО, ГР, ТКР 

I I 18 2 
Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. «Пусть музыка зву-

чит!» 
 ФО, ИО, ГР 

I I  1 Резерв   

Итого  35    

 

Формы контроля: ФО – фронтальный опрос; ИО – индивидуальный опрос; ГР – групповая работа; ПОПР – письменный отчет о проделанной работе; ТКР – тест в 

нескольких вариантах из заданий разного вида. 

 

 

 



4. Оценочный инструментарий 

 

Методы и формы контроля 

Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-

творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, 

уроки-концерты.  

Контрольных работ 4; 

Формы промежуточной аттестации: тестовый контроль. 

 

Контроль уровня обученности 

№ 

урока 

Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

8. В музыкальном театре. Опера Текущий - письмен-

ный 

Тест 

16. В музыкальном театре. Балет, сюи-

та. 

Текущий - письмен-

ный 

Тест 

22. Камерная инструментальная музы-

ка (соната, сюита, этюд, тран-

скрипция).  

Текущий - письмен-

ный 

Тест 

34. Симфоническая музыка Итоговый - письмен-

ный 

Тест 

 

Приложение 1. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

    Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изуче-

нии, как отдельных разделов, так и всего курса  предмета «Музыка» в целом. Текущий кон-

троль усвоения материала осуществляется путем устного/ письменного опроса. Периодиче-

ски знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовыми заданиям. При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка  

90% и более Отлично 

75-90% Хорошо 

50-75% Удовлетворительно 

Менее 50% Неудовлетворительно  

 

Критерии оценки за устный ответ: 

 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 



 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся: 

 На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися про-

граммного материала. 

 При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требо-

вания к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений. 

 Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

 Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произ-

ведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выра-

зительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Нормы оценок 

Оценка «пять»: 

 дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкаль-

ного произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

 ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального про-

изведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя. 

Оценка «три»: 

 ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Приложение 2. 

 

Общая характеристика промежуточной аттестационной работы 

по учебному предмету «Музыка» для 7 классов 

 

1. Содержание промежуточной аттестационной работы 

Содержание промежуточной аттестационной работы определяется основными резуль-

татами освоения содержательных линий «Музыкальный образ», «Музыкальная драматур-

гия». 



Цель  промежуточной аттестационной работы – оценить способность учащихся 7-х 

классов решать  учебно-познавательные и учебно-практические задачи по учебному предме-

ту «Музыка». 

 

2. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий. 

Работа состоит из 7 заданий по учебному предмету «Музыка». В работе используется 

2 типа заданий: первая часть – базовые задания, позволяющие проверить освоение базовых 

знаний и умений по предмету; вторая часть  – задания повышенного уровня, проверяющие 

способность учащихся решать учебные задачи по учебному предмету, в которых способ вы-

полнения не очевиден и основную сложность для учащихся представляет выбор способа из 

тех, которым они владеют. 

В первую часть входят 5 заданий, во вторую  часть- 2 задания. Вопросы 1-5 базовый 

уровень, 6-7 повышенной сложности. 

 

 Время и способы выполнения работы 

На выполнение контрольной  работы отводится 30 минут. Каждый ученик получает 

бланк с текстом проверочной работы, в котором отмечает или записывает свои ответы на за-

дания. 

 

 Оценка выполнения заданий  промежуточной аттестационной работы 

Работа носит контрольный  характер: каждое задание направлено на контроль опреде-

ленного предметного умения по музыке. 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом сле-

дующих рекомендаций:  

1) В заданиях с выбором ответа из трех предложенных вариантов ученик должен вы-

брать только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то задание счита-

ется выполненным неверно. 

2) Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл, повышенного уровня в 2 

балла (максимальное количество баллов – 9 за все задания). 

За правильное выполненное задание №1-5 учащийся получает 1 балл, за задание № 6-

7 учащийся получает 2 балла. 

За неправильно выполненное задание учащийся получает «0» баллов. 

3) Выполнение каждого задания выполненного уровня сложности (6-7 задание) оце-

нивается по следующей шкале: 

2 балла – приведен полный верный ответ; 

1 балл – приведен частично верный ответ; 

0 баллов – приведен неверный ответ. 

Общее количество баллов, которое можно набрать учащийся – 9 баллов. 

4) Работа носит контрольный характер, при принятии решения о выставлении оценок 

рекомендуем воспользоваться следующими примерными нормами: 

Шкала перевода процента выполнения тестовых заданий в отметки. 

Выполнено правильно 85% - 100% - оценка «5» (8-9 баллов); 

Выполнено правильно 65% - 84% - оценка «4» (6-7 баллов); 

Выполнено правильно 50% - 64% - оценка «3» (4-5 баллов); 

Выполнено правильно 0% - 49% - оценка «2» (0-4 баллов). 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант 

Промежуточная аттестационная работа по предмету «Музыка» 

7 класс 

 

1. В творчестве какого композитора одно из главных мест занимает духовная музыка? 

а) И.С. Бах                  б) В.А. Моцарт            в) Л. Бетховен 

2. Какое из определений не подходит к авторской песне:  

А) поэзия под гитару           Б) бардовская песня        В) народная песня 

3. Родина джаза 

а) Италия            б) Америка               в) Россия                 

4. Приведите в соответствие: 

а) опера                1. спектакль, в котором артисты поют 

б) балет               2. спектакль, в котором артисты поют, танцуют, говорят 

в) мюзикл            3.спектакль, в котором артисты танцуют 

5.  Какого композитора называют «Королём вальса»? 

а) И. Штраус                   б) М.И. Глинка           в) И.С. Бах 

6. Приведи в соответствие 

              композитор                   страна 

А) И.С. Бах 1. Австрия 

Б) Ф. Шопен 2. Польша 

В) В.А. Моцарт 3. Германия 

 

7. Какие жанры в музыке  вы знаете? Перечислите (не менее 7). 


